
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОМИССИЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 г. 
 

г. Екатеринбург                             «15» декабря 2015 г. 

 

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области» 

(далее – ФБСО), аккредитована в соответствии с решением о государственной аккредитации, приказ 

№27/03-03 от 17.08.2015, и наделена статусом региональной спортивной организации с 17.08.2015 по 

16.08.2019 и включена в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций под номером-кодом 014 66 03047 О. ФБСО является членом Общероссийской 

общественной организации «Российская Федерация Баскетбола» с 16 августа 2011 года. 

 

В работе ФБСО выделены 4 приоритетных направления: 

1. Развитие материальной базы. 

2. Подготовка кадров (тренеры, судьи, игроки). 

3. Повышение уровня проводимых соревнований. 

4. Взаимодействие федерациями баскетбола в муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

 

ФБСО разработана и реализуется Программа развития баскетбола в Свердловской области на 

период с 2015 по 2019 гг. 

 

Развитие материальной базы 
 Летом 2015 года 3,5 миллиона рублей были вложены ФБСО в реконструкцию спортивного 

зала УралГУФК и 6,5 миллионов рублей – в реконструкцию спортивного зала Дома спорта УГГУ, 

получившего имя Александра Ефимовича Канделя. В УОР №1 созданы условия для подготовки 

спортивного резерва – отремонтированы 3 жилые комнаты для комфортного проживания 10 человек. 

В декабре 2015 года с главой администрации Асбестовского городского округа Натальей 

Робертовной Тихоновой была достигнута договоренность о создании плана реконструкции 

спортивного зала физкультурно-спортивного центра г. Асбест в мае 2016 года. Реконструкция будет 

включать в себя замену паркета, систем отопления, освещения, вентиляции и электроснабжения. 

Кроме того, летом 2016 года планируется построить в Асбесте 2 открытые баскетбольные площадки. 

Такие площадки планируется строить повсеместно при ДЮСШ области. К 1 июня 2016 года будет 

разработана проектная документация по строительству «Баскет Арены» в г. Березовский. 

Финансирование реконструкции спортивной инфраструктуры осуществлено за счет 

внебюджетных средств. 

 

Подготовка кадров (тренеры, судьи, игроки) 
В структуре ФБСО действует Судейская комиссия, возглавляемая арбитром ФИБА 

Александром Владимировичем Романовым, которая находится в непосредственном подчинении 

Президенту и Исполкому ФБСО. Руководитель комиссии занимается назначением главных судей на 

все соревнования,  проводимые под эгидой ФБСО, осуществляет руководство работой 

дисциплинарной комиссии, координирует работу образовательно-методического проекта «Академия 

баскетбольного судейства». Руководителем проекта «Академия баскетбольного судейства» является 

Даниэль Адейэми (1 к., г. Екатеринбург), координаторы – Александр Романов и Сергей Доманов. С 

начала работы данного проекта  в 2013 году ФБСО удалось увеличить количество судей в регионе до 

32 человек и обеспечить региональные соревнования квалифицированным судейством. С 2012 года 

совместно с Всероссийской коллегией баскетбольных судей было проведено 4 семинара с участием 

зарубежных специалистов. Молодые арбитры «Академии баскетбольного судейства» приняли 

участие в семинарах, организованных ВКБС, в г. Таганрог и г. Алушта. Руководители проекта 

прошли предсезонные семинары в г. Друскининкай (Литва) в 2014 и 2015 гг. 

 

Для работы с тренерскими кадрами заключен договор о взаимодействии с федерацией 

баскетбола Литвы. Литовские специалисты ежемесячно проводят семинары, делятся опытом, 

литературой, методиками построения тренировочного процесса с тренерами ДЮСШ области. 



2015-й войдет в историю как год возрождения одного из сильнейших баскетбольных клубов 

Советского союза. Спустя более 30 лет на баскетбольную карту вернулся «Уралмаш». В структуру 

клуба входят молодежная команда, сформированная из числа наиболее перспективных игроков 

ВУЗов, и детско-юношеская команда, состоящая из учащихся училища Олимпийского резерва и 

ДЮСШ Свердловской области (1998-2000 годов рождения). «Уралмашу» предстоит заново пройти 

путь от новичков до чемпионов. В сезоне 2015-16 гг. «молодежка» под руководством Виктора 

Гаврилова выступает в Чемпионате Свердловской области, а «юниоры», ведомые Андреем 

Лалетиным, – в Первенстве ДЮБЛ. Впереди у «Уралмаша» очень много работы, перед клубом стоит 

амбициозная задача — в ближайшем будущем представлять Свердловскую область в Чемпионате 

российской Суперлиги.  

Финансирование тренерских и судейских семинаров, а также проекта БК «Уралмаш» 

осуществлено за счет внебюджетных средств. 

 

Повышение уровня проводимых соревнований 
Структура Исполкома ФБСО определяет основные направления работы. 

 

Школьная баскетбольная лига. Председатель – Малов В.Н. 

Малов Виктор Николаевич за 3 года работы выстроил систему школьного баскетбола в 

регионе, подняв организацию и проведение Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» на высокий уровень. 

Подтверждением этому служит положительная динамика роста количества участвующих команд: 

сезон 2012-2013 гг. – 360 команд, сезон 2013-2014 гг. – 447 команд, сезон 2014-2015 гг. – 548 команд. 

В сезоне 2013-2014 гг. команда девочек екатеринбургской Гимназии №94 заняла 2 место на 

суперфинале  Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Также стоит отметить многолетнюю 

плодотворную работу с юными баскетболистами и баскетболистками преподавателя Гимназии №99 

(г. Екатеринбург) Дмитриева Константина Николаевича, команды которого стабильно занимают 

высокие места в региональном Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», а также достойно выступают на 

Первенстве Свердловской области. 

 

Детская комиссия. Председатель – Ельняков А.А. 

Подготовлено и утверждено Положение о первенстве Свердловской области по баскетболу 

среди команд юношей и девушек 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.р. в 2015 году. 

Подготовлен и утвержден Регламент первенства Свердловской области по баскетболу среди команд 

юношей и девушек. Сезон 2014/15 гг. Подготовлено и утверждено Положение о детско-юношеской 

комиссии Региональной общественной организации «Федерация баскетбола Свердловской области». 

С сентября 2014 г. по май 2015 г. проведено 10 первенств Свердловской области среди юношей и 10 

первенств Свердловской области среди девушек в следующих городах: Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Верхняя Пышма, Асбест, Полевской, Новоуральск. Общее количество участников по всем 

возрастам составило 132 команды из 24 спортивных школ и организаций Свердловской области. На 

территории Свердловской области проведены 9 турниров зонального этапа Первенства России, 4 

турнира полуфинального этапа Первенства России и 1 турнир финального этапа Первенства России. 

В турнирах зонального этапа Первенства России приняли участие 22 команды из Свердловской 

области, в турнирах полуфинального этапа Первенства России – 14 команд, в турнирах финального 

этапа Первенства России – 10 команд.  

 

Студенческий баскетбол. Председатель – Боровиков С.Г. 

Проведением соревнований Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в регионе 

занимается Сергей Доманов. В соревнованиях принимают участие студенты колледжей и вузов. 

Данный чемпионат является одним из сильнейших в УрФО. Мужские команды УрГУПС и УГГУ 

достойно представляют Свердловскую область в высшем дивизионе «Урал-Поволжье» АСБ. В штат 

УГГУ введен квалифицированный тренер, мастер спорта по баскетболу, Роман Кшнякин. В данный 

момент ведется работа по формированию женской сборной УГГУ по баскетболу. Начато 

сотрудничество с Уральским государственным аграрным университетом, куда в ближайшее время 

планируется закупить баскетбольное оборудование, создать мужскую и женскую баскетбольные 

сборные команды для достойного представления вуза в соревнованиях Спартакиады аграрных 

университетов России. Существует договоренность о сотрудничестве с  педагогическим 

университетом с начала 2016 года. 

 

 



Мужской баскетбол. Председатель – Гаврилов В.Н. 

В октябре 2015 г. проведен Кубок Свердловской области среди мужских команд. Участвовало 

8 команд из пяти городов области. Обладатель Кубка – «УЭС» (г. Березовский). 

В ноябре 2015 г. стартовал чемпионат Свердловской области среди мужских команд в группах 

«А» и «Б». Участие принимают 20 команд из тринадцати городов области. 

  

Ветеранская комиссия. И.о. председателя – Коростелев В.А. 

В 2015 году команды ветеранов из Свердловской области приняли участие в трех областных, 

трех межрегиональных, одном всероссийском и трех международных турнирах, в том числе: в 

турнир «Живее всех живых» (г. Казань, 21-22 февраля 2015 г., БК «Меркурий» - 1 место), 

международный турнир «Кубок Легенд Уралмаша» (11-12 апреля 2015 г., г. Екатеринбург, БК 

«Меркурий» - 1 место); чемпионат России среди ветеранов в категории «50+» (г. Севастополь, 20-24 

мая 2015 г., БК «Меркурий» - 7-е место); чемпионат Европейской ветеранской ассоциации в 

категории «60+» (15-20 июня 2015 г., г. Анталья, БК «Меркурий» - 1-е место). 

В сезоне 2015-16 гг. планируется проведение Открытого чемпионата Свердловской области с 

участием команд из Перми и Челябинска в двух возрастных категориях. В рамках подготовки к 

данным соревнованиям в октябре БК «Меркурий», состоящий из двух команд в категориях «40+» и 

«50+», провел матчевые встречи в Челябинске. С 7 по 8 ноября БК «Меркурий» принял участие в 

XVI турнир по баскетболу среди ветеранов, посвященному памяти А.Е. Знаменского, который 

проходил в Уфе. Команда в категории «45+» заняла 1 место, в категории «50+» - 2 место. В конце 

ноября команда «Меркурий» заняла 3 место в турнире «Мемориал Русакова В.В.» среди команд в 

возрастной категории «40-50» в Новоуральске.  

В 2016 году БК «Меркурий» примет участие в чемпионате России среди команд в возрастной 

категории «50+» в Севастополе, в чемпионате России среди команд в возрастной категории «60+», 

который планируется провести в Екатеринбурге, а также в двух международных турнирах в 

Хорватии и Словении. 

 

Организационная комиссия. Председатель – Власов В.И. 

В сезоне 2015-16 гг. планируется проведение чемпионата Свердловской области среди 

женских команд.  

1 мая 2015 г., г. Екатеринбург. При поддержке ФБСО проведен традиционный баскетбольный 

матч всех звезд “YOBURG ALL STARS-2015” между командами Свердловской области и 

Екатеринбурга. 

11 мая 2015 г., г. Березовский. При поддержке ФБСО проведен турнир 3*3 среди 

прокурорских работников Свердловской области. 

В 2015 году вручены почетные грамоты Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской за большой вклад в развитие баскетбола на территории 

Свердловской области Швецовой Л.Я., Гавриловой И.М., Малову В.Н. 

13 декабря 2015 года ФБСО совместно с благотворительным фондом «Свои Дети» провела 

турнир по стритболу среди воспитанников детских домов Свердловской области. 

Для популяризации баскетбола на территории Свердловской области, освещения ключевых 

соревнований и результатов выступления команд области на различных соревнованиях служит сайт 

ФБСО, а также выпускается журнал “Pick n’ Roll”. 

 

Взаимодействие федерациями баскетбола в муниципальных образованиях 

Свердловской области 
По вопросам развития школьного, детско-юношеского, любительского, ветеранского и 

массового баскетбола, а также – реконструкции баскетбольной инфраструктуры муниципалитетов, 

РОО «ФБСО» взаимодействует со следующими местными федерациями: 

Федерация баскетбола г. Екатеринбург, председатель – Романов А.В., судья FIBA. 

Федерация баскетбола г. Первоуральск, председатель – Чертищев В.Г., депутат 

Первоуральской городской Думы. 

Федерация баскетбола г. Асбест, председатель – Манихин А. В., мастер спорта по баскетболу. 

Федерация баскетбола г. Лесной, председатель – Котик А.С., педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества. 

Федерация баскетбола г. Новоуральск, председатель – Шадрин Д.И., депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области. 



Федерация баскетбола г. Ревда, председатель – Винокуров Ю.В., замдиректора ООО «СМУ-

96». 

Федерация баскетбола г. Верхняя Пышма, председатель – Сапов В.П., почетный спортивный 

судья России. 

Федерация баскетбола г. Нижний Тагил, председатель  — Путин В.И., тренер-преподаватель 

МБОУ ДОД ДЮСШ №4. Нижний Тагил является одной из приоритетных территорий деятельности 

ФБСО и местной федерации. Ведется сотрудничество с начальником управления по развитию 

физкультуры, спорта и молодежной политики Язовских Д.В. Планируется разработка программы  по 

развитию баскетбола в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Планируется создание Училища 

олимпийского резерва на базе ФОК «Президентский», в котором будет функционировать отделение 

баскетбола. Решается вопрос по реконструкции спортивного зала СК «Алмаз» в п. Северный. 

Ведутся переговоры с руководством СК «Спутник» с целью участия мужской команды в Чемпионате 

Свердловской области. Ведется работа по привлечению команд НТИ (филиал) УрФУ и других 

учебных заведений к участию в Чемпионате АСБ. 

 

 


